
История поиска места 
захоронения своего отца 

длинною в жизнь



КУПРИЯНОВ 

ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ

(24 января 1900 г. – погиб в январе 1942 г.)

Запись из книги учета погибших и пропавших 

без вести в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. стр. 257 пор. № 261 

Можгинского военкомата





Такими остались они в 1941 году, 
когда отец ушел на фронт и…     
не вернулся.

Антонина – 14 лет

Мария – 7 лет

Фаина – 3 года

Александр (Шурик) - 7 месяцев

Куприянова Павла Михеевна - мама 
детей, вдова 



Выдержка из статьи:

«Гость нашей рубрики –
удивительный человек Фаина 
Ивановна КОЛЕСНИКОВА. Ее жизнь 
– захватывающий роман, в котором 
есть место и боли, и радости. Но, 
главное, там есть место ПОИСКУ и 
ДЛИННОЙ ДОРОГЕ К СВОЕЙ 
МЕЧТЕ».









Еще не все запаханы окопы – следы войны, 
следы прошедших гроз…





Спокойно спите, роты и полки!

Солдаты юные и юные комбаты!

На вахту встали поисковики! 

И мы найдем 

и имена, и даты.

Чужую боль воспринимаем, как свою,

Исправим мы войны 
несправедливость:

Вернем всем имена, кто пал в бою.

И сохраним их, что бы ни случилось!

Н. Манько





И каждый год мы память 
собираем.
Потомки павших и 
живых героев,
Выносим их, как будто 
бы из боя…
В глухом лесу, в овраге, 
на болоте –
Мы по крупицам 
собираем память! 

Н. Манько





Сколько ж их под Сычевкой 

за три года легло?

Сколько весточек горьких 

по земле разошлось?

Только память живая их 

ратный подвиг хранит:

О них ничто не забыто!

Из них никто не забыт!

Н. Манько







Макет обелиска на Поле 

Памяти воинам Удмуртии 

легендарной 357-й 

дивизии, погибшим под 

Сычевской, Смоленская 

область.













«Его зарыли в шар 

земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат 

простой,

Без званий и наград….»

Сергей Орлов











За наше счастье, счастье наших близких
Они отдали жизни и мечты.
И в час побед, в честь праздников Великих,
Приносим к их могилам мы цветы





«Мы помним всех: 

живых и павших.

И время эту память 

не сотрет.

И знайте, солдаты, 

пред памятью вашей

Встает на колени 

удмуртский народ….»

Н. Манько






